протокол

}tb 1

годового оБщЕго соБрАниrI

собственников помещеций в многоквартирном
доме по адресу:
г. Смоленск, пр. Строителей, д. 8-А
г. Смоленск

28 мая 2018г.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме по адросу: г. Смоленск,
пр, Строителей, д, 8-А проведено в
форме о.Iно-заочIIого голосованиrI в период с 24 апреляпо 27 мая
2018 года, ОбсуждеIIие вопросов, выносенIIьD( на повестку
дня, состоялосъ 24 апреля2018 года в
19-00 В ПОДВаЛЬНОМ ПОМеЩеНПП 4 ПОДЪеЗДа
J'lb
8-А оо ,rр. Строителей., голосовi"". .rо вопросttм
Дома
повестки дня проведено в заочной
форме в период с24.04.18 по z7.os.tB
Инициатор собрания : упрtlвJUIющаrI организация ООО кПартнер>
.Щата начала голосованпя:24.04.2018 ; 19-00
,Щата окончания приема решений собственников помещений:
до 23ч 59мин 27.05.2018
Бюллетени дJuI голосованиrI переданы собственникilпd через
почтовые ящики.
Решения передавали в управJIяющую организацию ооО
кПартнер) через почтовые ящики в
подъоздaж.
ознакомиться с информацией по собранию можно бьшо в
пориод с 14 апреля по 27 мая 2018г
в офисе управJUIющей организации ооо ,iПuрrо.ро в
ддч ад)есу:
l4l+r,vvJ, г.
рабочее время по
r, Смоленск,
vlvtL
ул.
РЬшенкова, д. 9-А, корп.2
Общая площадь помещеЕий дома по даJIIIым техЕического
пасrrорта cocTaBJuIeT 444З,69 кв.м
В очном собрании приЕяли rIастие 12 человек, явJUIющихся собственникап4и
576,42 кв.м.
На собрании присуIствовtlл главньй инженер ООО <ПартIrер)
Букий Н.А.
В заочном голосов€lЕии приIшли r{астие 5j человека, явJUIющихся

собствеIIникtlп{ и 2274,25
кв.м., что составляет 5I,18%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в мЕогоквартирном
доме шо адресу: г. Смоленск,
пр, Строителей, д, 8-А правомо.IIIо, так как в нем пришIли
участие собственники помещений в
данном доме, обладающие более чем 50% голосов от обЬего
голосов.
КаждьЙ собственНик обладает количеСтвом голоСов пропоРционzlJIьнО
""bou
его доле в праве общей
собственности Еа общее имущество многоквартирного
дома. ,Щля подсчета одиЕ квацратньй метр
площади помещения, находящегося в собственности, pilBeн
одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председатеJUI и сокретаря общего собрания.
2. Избраrлие члеIIов счётной комиссии.
3, Утверждение отчета управJUIющей организации ООО <Партнер)
и акта вьшолненЕьж работ
за 2017 год
4, УтверхсдеЕие размера обязательЕьж платежей и взЕосов
Ime}IoB жск, связанньж с оплатой
расходов на содерIсtние иремокг бщею mryщесгвав многоквартирном
доме, и размера платы за жилое
помещеЕие для собственников жильD( и нежиJьж помещений,
членап,{и ЖСК, на 2018
год.
"Б,"оrющихся
5. О размещении средств фонда кашитального
ремонта Еа депозит
6. О переходе Еа прямые договора с
ресурсос"iбжаrощиr" ор"u"*uциями.

По 1 вопросу слуш€tли Букия Н.А.

предложено:,выбраmь преdсеоаmелем собраная Букuя
Наколая Арсенmьевuча, секреmарел,
собраная Прохоренкову Елену Пеmровну (кв.

РЕШИли:

lai

(зо) - собственники помещений2274,25
кв.м. _ lOO%
(fiротивl> - собственники помещений
0 кв.м. - 0%
(воздержался>> - собственники
помещений 0 кв.м. -0%

приIIято

По 2 вопросу слуш€lпи Букия Н.А.
предложено: Избраmь счеmную коJпIлссuю dля поdсчеmа аlпоzов
еолосованая в сосmаве з-х
человек: Гнеdковская Ася Ефалtовна (кв. 28), Консmанmанова
Таmьяна CepzeeBHa (кв. 29),
Плюtценков Мuжаал Наколаевuч (кв. 22)

РЕШИIIИ:

(за)) _ собственники помещений2274,25 кв.м. _
100%
(против) - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(<воздержалсл> - собственЕики помещений
0кв.м.

принято

-0%

По 3 вопросу слуш.lли Букия Н.А.
Предложено; Уmверdumь оmчеm упраапяюtцей колtпанаu ооО кПарmнер>
м 4) u акm праеJwка oka1aшHbtx успуz u вьrполненньtх рабоп по соdереrcанаю а (Пралоltсенuе
релlонmу обtцеzо
алrуulесmва в л|но?окварmuрноlw doMe за пераоd с 01.12.2016 по
31.12.2017 (Прuлоilсенuе М 5) u
празншmь рабоmу управляюtцей ко.furпанаu за оmчеmный пераоd
уОовлеmвораmапьной

РЕШИЛИ:

собственники помещений2231,25 кв.м. - gl,LlTo
(шротив) - собственники помещений 0 кв.м.
- 0%
(."оздержzrлся>> - собственники помещениЙ
4з,0 кв.м. - 1,89 уо
((зD) -

принrIто

По 4 вопросу слуш€lли Букия Н.А.
Предложено: УmверDаmь с 01.06.2018
размер обязаmельных пJlаmееrcеЙ ч взносов .uteпor
ЖСК' СВЯ3аННЬIХ ОПЛаmОй PacxoDoB На
а р4юнm обu4еzо lд|lJпJ{ecmцa в
"idqr*апо"
JпHozoKвapmapHoШ doMe, а рвлrер пJlаmы за JIсttлое
поJпеIценае dля собсmвеннаков ilсаJlых а
неilсальIх помеu,qенай, не явJIяюIцЦLхся ,urcн(иlа жск, без
учеlпа расхоdов на опJlаmу
комл,унu,ьнь,х ресурсов, поmребltяепrьIх пра uспольlованuа обtцеzо
шлlуtцесrпва, в размере 16,ti0
руб,/кв.м. (Прuлоаrcенае ЛЬ 6)

pacxoDbt

на

оплаmу комл.унальньlх ресурсов, поmребляемьIж прu асполъзованuа
u
соdераrcанuа обu4еzо I,.JуIу.цес^ва, опJlачalваmь uсхоОя uз среdнемесячноzо
объема поmребленuя:
элекmроэнерzuя 380 кВm, холоdное воDоснабеrcенае (по нормаmаву)
12,66 куб.м, zорячее
воdоснабеrcенае (по нормаmаву) 12,66 куб.ло.
РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещенпtl2274,25 кв.м. _
l00%
((против)) - собственники rrомещений
0 кв.м. - 0%
(воздержzrлся>> - собственникипомощений
0 кв.м.

принято

-0%

По 5 вопросу слушчlли Букия Н.А.
предложено: Поручumь влаduшцу спецаuftноzо счеmа по
формарованuю фонdа
капumшhно?о рел4онmа ЖСК,11 размесmаmь на dепозum сроком
на 1 zoD-cjedcmпa, собронttьtе в

МIЩ,'вфмме 700 000 (Семьсоm mысяч) рублей.
РЕШИIIИ:
(зa>) - собственники помещенпiт2274,25
кв.м. _ I00%
(шротивD - собственники помещений
0 кв.м. - 0%
(<воздержался> - собственЕики помещеЕий
0 кв.м. -0%

фонd капремонmа

принято

По б вопросуслушttли Букия Н.А.
Предложено: С 01 аюля 2018 za,da всеtп собсmвеннuкал, помеlценай
мItд по аоресу: z.
Смоленск, пр, Сmроаmелей, d. 8-А перейmа на пряJуlые dozoBopa
с ресурсоснабеrcаюtцалtа
ор2аназацапма по olutame комлtуflшIьньIх yanyz оmопJtенлlя, холоdноzо
а ?орячеzо волоснабuсеная,
воdооmвеdеная.

РЕШИЛИ:
(за>) - собственники помещенпil2226,05
кв.м. -97,88уо
(противD - собственники помещений 48,20
кв.м. - 2,12Yo
(<воздержarпся> - собственники
помещений 0 кв.м. -0%

приIIято

Приложения к протокоJry:
1. Реестр собственников помещений домам 8-А по пр. Строителей
2. СообщеЕие о проведении собрания
3, Реестр собственников помещений, принявшI{)(
уIастие в oTIHoM собрании 24.04.2018
4. Отчет ООО кПартнер> за 2017 год
5. Акт приемки oK€t:lElHEbIx усJrуг и вьшолнен}IьD(
работ по содержанию и ремонту общего
имущества в мIIогоквартирном доме за 2017 год
6, Стоимость работ и усJryг по договору
управления Jrlb 18/16 от 13.03.2016 па 2018 год.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Букий Н.А.
Прохоренкова Е.П.

счетная комиссия:
Гнедковская А.Е
Константинова Т.С.
Плющенков М.Н.

